
Информация о предлагаемых для софинансирования 

гуманитарных проектах 

 

1. Наименование 

проекта: 

«Стирая грани» 

2. Срок реализации 

проекта: 

2021-2023 

3. Организация 

заявитель, 

предлагающая проект: 

управление по образованию, спорту и туризму 

Любанского районного исполнительного 

комитета Минской области 

4. Цель проекта: -обеспечение детям – инвалидам, в том числе с 

тяжелыми множественными нарушениями, 

равных возможностей для реализации прав и 

свобод, разностороннего участия в жизни 

детского коллектива учреждений специального 

и дошкольного образования, 

совершенствование безбарьерной среды в 

здании государственных учреждений 

образования «Любанский районный центр 

коррекционно-развивающего обучения и 

реабилитации" и «Дошкольный центр развития 

ребенка «Сказка» г.Любани»;  

5. Задачи, планируемые 

к выполнению в рамках 

реализации проекта: 

5.1.создать оптимальные условия для 

преодоления социальной изолированности 

детей-инвалидов с тяжелыми множественными 

нарушениями;  

5.2.обеспечить равный доступ к получению 

качественного образования всем обучающимся; 

5.3. обеспечить эмоциональный комфорт 

детям-инвалидам, в том числе с тяжѐлыми 

множественными нарушениями, во время их 

пребывания в государственных учреждениях 

образования «Любанский районный центр 

коррекционно-развивающего обучения и 

реабилитации" и «Дошкольный центр развития 

ребенка «Сказка»; 

5.4.формировать инклюзивное сознание у всех 

участников образовательного процесса 

учреждений специального и дошкольного 

образования: педагогов, типично 

развивающихся обучающихся и их законных 

представителей; 



6. Целевая группа Дети-инвалиды с тяжелыми множественными 

нарушения государственного учреждения 

образования «Любанский районный центр 

коррекционно-развивающего обучения и 

реабилитации" в возрасте от 6 до 18 лет, 

воспитанники, в том числе с инвалидностью, 

государственного учреждения образования  

«Дошкольный центр развития ребѐнка 

«Сказка» 

7. Краткое описание 

мероприятий в рамках 

проекта: 

7.1. подготовка и утверждение проектно-

сметной документации; 

7.2. укрепление материально-технической 

базы; совершенствование безбарьерной среды 

для детей-инвалидов: 

- реконструкция пандуса  и поручней на 

главном входе в здание; 

- установка пандуса на пути эвакуации 

(запасном выходе); 

- приобретение коляски для передвижения по 

лестнице; 

- оборудование сенсорной комнаты; 

- приобретение технических средств обучения 

для различных категорий детей с 

особенностями психофизического развития; 

- установка надворного адаптированного для 

детей-инвалидов игрового оборудования для 

детской площадки; 

7.3. оборудование прилегающей территории 

(автостоянка и парковка спецавтомобиля для 

инвалидов, пути передвижения детей по 

территории). 

8. Общий объем 

финансирования (в 

долларах США) 

100 000 (в долларах США) 

Источник 

финансирования 

объем финансирования (в долларах США) 

Средства донора: 90 000 (в долларах США) 

Софинансирование: 10 000 (в долларах США) 

9. Место реализации 

проекта (область/район, 

город) 

223812 Минская область, город Любань, 

ул.Колхозная, д.8, ГУО «Любанский районный 

центр коррекционно-развивающего обучения и 

реабилитации» 



10. Контактное лицо: Татьяна Леонидовна Каравацкая, начальник 

управления по образованию, спорту и туризму 

Любанского райисполкома, (8-01794) 64490; e-

mail: roo@luban.edu.by 

Оксана Евгеньевна Илькович, директор ГУО 

«Любанский районный центр коррекционно-

развивающего обучения и реабилитации» (8-

01794) 50743,+375293056218, 

ckroir@luban.edu.by 

 

 
The information offered for co-financing humanitarian projects 

 

1. The name of the 

project 

“Blurring the lines” 

2. The term of 

realization of the 

project 

2021-2023 

3. The organization, 

the applicant, 

which offers the 

project 

Department of Education, Sports and Tourism of  Luban 

district Executive Committee of Minsk region 

4. The aim of the 

project 

- to create equal conditions for the implementation of 

the rules and freedoms of disabled children 

including children with numerous serious disorders 

in development; 

- to create equal conditions for diverse participation 

in life of children’s group of special and pre-school 

establishments of education;  

- to improve a barrier-free atmosphere in the State 

educational institution “Luban district centre of  

correctional and developmental education and 

rehabilitation” and “Pre-school centre of child’s 

development “Skazka” of Luban” 

5. The tasks 

planned to be 

performed within 

the borders of the 

project 

5.1. To create the best conditions for overcoming of social 

isolation of disabled children including children with 

numerous serious disorders in development;  

5.2. To provide all the children with equal opportunities 

for getting a good education;  

5.3. To provide disabled children including children with 

numerous serious disorders with emotional comfort during 

their staying in state educational institution “Luban district 

centre of  correctional and developmental education and 

rehabilitation” and “Pre-school centre of child’s 



development “Skazka” of Luban”;  

5.4. To form inclusive consciousness for all members of 

educational process of special and pre-school 

establishments of education: teachers, typically 

developing pupils their legal representatives; 

6. Target group Disabled children including children with numerous 

serious disorders of state educational institution “Luban 

district centre of  correctional and developmental 

education and rehabilitation” and “Pre-school centre of 

child’s development “Skazka” of Luban” 

7. A short 

description of the 

project activities 

7.1. To develop and approve the 

plans and estimates. 

7.2. To strengthen the material and technical base; to 

improve a barrier-free atmosphere for disabled children: 

- to reconstruct the ramp and handrails at the main 

entrance to the building; 

- to install the ramp on way of emergency exits (escape 

routes); 

- to acquire wheelchair accessible for moving on the 

stairs; 

- to equip a sensory room; 

- to acquire technical equipment for education of different 

categories of children with special mental and  physical 

difficulties; 

- to install adapted outdoor playing equipment for disabled 

children on the playground; 

7.3. To equip the surrounding area (car-park and parking 

for special vehicles for disabled people, the ways of 

moving on the territory). 

8. Total financing 

(USD) 

100000 (USD)  

The source of 

financing 

The amount of financing (USD) 

Donor funds 90000 (USD) 

Co-financing 10000 (USD) 

9. The place of the 

project 

realization 

(region/district, 

town) 

223812 Minsk region, t.Luban, Kolkhoznaya street, h.8, 

State educational institution “Luban district centre of  

correctional and developmental education and 

rehabilitation” 

10.  Contacts Tatiana Leonidovna Karavatskaya, the head of the 

Department of Education, Sports and Tourism of Luban 

district 

+3759464490 



e-mail: roo@luban.edu.by 

Oksana Evgenjevna Ilkovich, the head of State 

educational institution “Luban district centre of  

correctional and developmental education and 

rehabilitation”  

+3759450743,+375293056218  

ckroir@luban.edu.by  
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До проекта 

 

 

 

 

 

После проекта 

 

 

 

 


